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Школа________________________________________Класс 1____ 
 

Фамилия, имя____________________________________________ 
 

 
 
Подбери заголовок к тексту, который наиболее полно выражает 
смысл текста. Отметь � верный ответ. 
 

 Двойка по русскому языку 
 Первоапрельская шутка 
 Первый день весны 
 Семейный ужин 

 
 

Что Витин папа читал перед ужином? Отметь � верный ответ. 
 

 книгу 
 журнал 
 письмо 
 газету 

 
Почему родители Вити сначала были возмущены? Отметь � 
верный ответ. 
 

 Они поняли, что Витя их обманул. 
 Потому что Витя сказал им, что получил по русскому двойку. 
 Потому что сын не знает, как пишется «первое апреля». 
 Потому что они не любят розыгрыши. 

 
В какой день происходят события, описанные в тексте? Запиши 
свой ответ. 

_________________________________  
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Прочитай. Восстанови события, расставив номера частей в 
правильной последовательности. Цифра 1 уже поставлена, поставь 
цифры 2, 3, 4. 
 

1  Папа спросил Витю, почему он сегодня подозрительно тихий. 

 
Витя остался доволен разговором с родителями. 

 
Папа понял, что Витя их разыграл. 

 
Витя рассказал про двойку по русскому языку. 

 
Перечисли всех членов семьи, о которых говорится в рассказе. 
Запиши свой ответ. 

_________________________________
_________________________________
_________________________________  

 
Почему Витя порадовался тому, что папа ничего не спросил про 
математику? Ответ запиши своими словами. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 

 
Как  мама  реагирует  на  розыгрыш  Вити?     Подчеркни  в  тексте 
2 предложения, в которых описана реакция мамы. 
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Как Витя учился в школе?  Отметь � верный ответ. 
 

 Хорошо 

 Плохо 
 
Объясни, почему ты так думаешь.  

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

 
Правильно ли поступил Витя, что не рассказал про двойку по 
математике?  Отметь � верный ответ. 
 

 Да 

 Нет 
 
Объясни, почему ты так думаешь.  

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
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